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В статье анализируются положительные и отрицательные 

результаты практических приложений разработанной в ИПУ 

целостной системы управления развитием. Предложена кор-

ректировка, как моделей, так и сложившейся системы управ-

ления.  
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Введение 

Целостная корпоративная система управления развитием 

муниципальных образований (МО), субъектов федерации (СФ), 

федеральных округов (ФО) и РФ в целом описана в работе [1]. 

Методической основой является синтез управления развитием  

производственных и территориальных корпораций.  Институци-

ональной основой системы является решение Правительствен-

ной комиссии по высоким технологиям и инновациям о введе-

нии организационного формата Программы инновационного 

развития (ПИР).  
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В состав комплекса моделей и методов входят как струк-

турные и организационные модели, так и оптимизационные 

методы, в том числе описанные в работах  [2,3,4]. 

 1. Анализ  

Анализ трехлетних практических результатов разработки и 

реализации ПИР с применением методов, обеспечивающих 

максимальную результативность и финансовую эффективность 

развития, привел к следующим выводам. 

1. Получены отличные  результаты на уровне МО [5] (удво-

ение темпов социального и экономического роста территории) и 

на уровне предприятий [6] (удвоение и утроение роста выручки, 

капитализации и т.п.). Подготовлены рекомендации по  поэтап-

ному масштабированию (тиражированию) отработанных техно-

логий (механизмов) и компетенций. Первый этап масштабиро-

вания реализуется на шести МО и более десяти предприятиях. 

2. Получены хорошие предварительные результаты на 

уровне СФ [7], что делает целесообразным завершение за год 

работ по апробации системы с переходом к масштабированию. 

Работы ведутся на двух объектах. 

3. Получены незначительные предварительные результаты 

на примере одного федерального министерства и отрицательные 

результаты на примере разработки ФЦП более чем десятком 

федеральных органов исполнительной власти. Особенно ярко 

требующие устранения недостатки сложившейся ведомственной 

системы планирования развития проявились на примере проекта 

ФЦП развития Крыма. Реализация этого проекта ФЦП из-за его 

низкой результативности могла бы привести в ближайшие три 

года не к росту, а к ухудшению основных показателей социаль-

но-экономического состояния двух СФ (этот проект не был 

принят). 

Более сложным объектом управления является Дальнево-

сточный ФО, включающий 12 СФ, главным направлением инно-

вационного развития которого является кратный рост экспорта в 
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страны АТР. В этом случае, необходимость существенного 

повышения результативности и эффективности особенно важна. 

2. Предложения по изменениям 

Предлагаются к обсуждению следующие изменения.  

С одной стороны – ускоренное изменение сложившейся си-

стемы планирования и управления развитием, включая создание 

органов и механизмов обеспечения достижения государственно 

значимых конечных целей, повышения результативности и 

эффективности сложившегося программно-целевого управле-

ния.  

С другой стороны – нужна корректировка комплекса моде-

лей и методов [1–4] и, в первую очередь, по повышению адек-

ватности моделей и методов подготовки и принятия решений в 

реальной многоуровневой системе управления развитием. При 

этом должны быть  учтены новые инструменты  государствен-

ного планирования (бюджетирование, ориентированное на 

результат,  Государственная программа, обеспечивающая до-

стижение конечных социально экономических целей и др.). 
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